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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в вариативную часть профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать систему знаний по финансовому праву для решения конкретных 

заданий и ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- круг общественных отношений, регулируемых финансовым правом; 

- основные источники финансового права; 

- финансовый контроль в РФ; 

- финансово-правовую ответственность; 

- бюджетное устройство и бюджетное право; 

- бюджетный процесс; 

- основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов; 

- общие положения налогового права; 

- правовые основы государственного и муниципального кредита; 

- правовое регулирование страхования; 

- правовое регулирование государственных и муниципальных расходов; 

- правовые основы банковской деятельности; 

- правовые основы денежного обращения и расчётов. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.06 Финансы и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 

учреждений и обоснования к ним. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 48 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 48 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) - 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансовое право» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. 

Финансовое право, как 

отрасль российского права 

Понятие, предмет и метод финансового права. Финансовое право в системе права. Источники 

финансового права. Финансовые правоотношения: понятие и особенности. 
4 1 

Практическое занятие: 

Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 

дискуссии. Привести примеры нормативных правовых актов, регулирующие финансовые 

правоотношения. 

2 2 ,3 

Тема 1.2. 

Финансы и финансовая 

деятельность государства и 

муниципальных образований 

Финансы как правовая и экономическая категория. Понятие и звенья финансовой системы 

страны. Органы финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 
4 1 

Тема 1.3. 

Субъекты финансового 

права 

Понятие и правосубъектность участников финансовых правоотношений. Виды субъектов 

финансового права. 
4 1 

Практическое занятие: 

Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 

дискуссии. 

1 2, 3 

Тема 1.4. 

Финансовый контроль 

Понятие, значение и формы финансового контроля. Методы финансового контроля. 

Государственный финансовый контроль. Аудиторский контроль. 
4 1 

Практическое занятие: 

Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 

дискуссии. 

1 2, 3 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. 

Бюджет 

Понятие, значение и правовые формы бюджетов. Бюджетная система РФ: понятие, 

структура. Дефицит и профицит бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета. 

Межбюджетные трансферты. 

2 1 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач. 
2 2, 3 

Тема 2.2. 

Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных доходов и 

расходов 

Состав доходов и расходов бюджетной системы РФ. Правовое регулирование 

государственных и муниципальных доходов. Правовое регулирование государственных и 

муниципальных расходов. Бюджетные ассигнования. 4 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.3. 

Правовой режим 

государственных 

внебюджетных фондов 

Правовое положение государственных внебюджетных фондов. Правовое положение 

Пенсионного фонда РФ. Правовое положение Фонда социального страхования РФ. Правовое 

положение Фонда обязательного медицинского страхования. 

4 1 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач. Анализ государственных и муниципальных программ. 
2 2, 3 

Тема 2.4. 

Налоговое право РФ 

Понятие и признаки налогов и сборов. Функции налогов. Классификация налогов и сборов. 

Участники налоговых правоотношений и их правовой статус. Налоговая обязанность. 
4 1 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач 
2 2, 3 

Тема 2.5. 

Правовые основы 

денежно-кредитной, 

инвестиционной и 

антиинфляционной 

политики государства 

Понятие и структура банковской системы РФ. Правовое положение ЦБ РФ. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности в РФ. Антиинфляционная политика 

государства. 

2 1 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач 2 2, 3 

ВСЕГО: 

Л-36 

ПЗ-12 

48 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета финансов, 

денежного обращения и кредита. 

Перечень основного оборудования: 

- офисная мебель на 28 мест, доска ученическая. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Землин, А. И.  Финансовое право : учебник для среднего профессионального 

образования / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией 

А. И. Землина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 324 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14297-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494696 

2. Финансовое право : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06620-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489877 

3. Финансовое право : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 348 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12065-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495676 

4. Финансовое право. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией 

Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08817-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491073 

Дополнительные источники 

1. Косаренко, Н.Н. Финансовое право: учебник для СПО. - Ростов н/Д: Феникс, 

2004. - 186 с. 

2. Майорова Е.И. Финансовое право: учеб. пособие для СПО - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2005. - 300 с. 

3. Мальцев В.А. Финансовое право: учебник для СПО. -М.: Академия, 2008. -256 

с. 

  

https://urait.ru/bcode/494696
https://urait.ru/bcode/489877
https://urait.ru/bcode/495676
https://urait.ru/bcode/491073


 

10  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать систему знаний по 

финансовому праву для решения 

конкретных заданий и ситуаций. 

заслушивание и обсуждение докладов по 

дидактическим единицам дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- круг общественных отношений, 

регулируемых финансовым правом; 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- основные источники финансового права; устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- финансовый контроль в РФ; устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- финансово-правовую ответственность; устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- бюджетное устройство и бюджетное 

право; 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- бюджетный процесс; устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- основы правового регулирования 

государственных и муниципальных 

доходов; 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- общие положения налогового права; устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- правовые основы государственного и 

муниципального кредита; 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- правовое регулирование страхования; устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- правовое регулирование государственных 

и муниципальных расходов; 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- правовые основы банковской 

деятельности; 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- правовые основы денежного обращения и 

расчётов. 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

 


